
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 11 класс (технологический профиль) 

пятница 
       

Дата Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

28.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение  

   

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Химия Классификация 

реакций. 

Тепловой эффект 

реакций 

Подключиться к видеоконференции ZOOM 

При отсутствии подключения пройти по 

ссылке https://infourok.ru/teplovoy-effekt-

himicheskih-reakciy-endo-i-ekzotermicheskie-

reakcii-reshenie-zadach-1591102.html  

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Физика (У) Решение задач по 

теме "Элементы 

теории 

относительности" 

Видеоконференция ZOOM. В случае 

отсутствия подключения, повторить 

п.65.решить задачи 2,3 стр.245 (ЕГЭ) 

выполнить тест, 

прикрепленный в АСУ 

РСО к следующему 

уроку, прислать на 

почту: 

vera.dozorova@inbox.ru  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

История Интеграционные 

процессы в 

Западной Европе 

и Северной 

Америк 
 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

презентацию по https://youtu.be/xBJ4z3anvgI 
 

К следующему уроку 

П.20, ответить на 

вопросы после 

параграфа 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Бородина Д.П. 

Понятие вектора 

в пространстве. 

Сложение и 

вычитание 

векторов 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения, посмотреть 

видео, сделать конспект п.38,39, выполнить 

№320, 322 

К следующему уроку 

выполнить №321, 323 

https://infourok.ru/teplovoy-effekt-himicheskih-reakciy-endo-i-ekzotermicheskie-reakcii-reshenie-zadach-1591102.htm
https://infourok.ru/teplovoy-effekt-himicheskih-reakciy-endo-i-ekzotermicheskie-reakcii-reshenie-zadach-1591102.htm
https://infourok.ru/teplovoy-effekt-himicheskih-reakciy-endo-i-ekzotermicheskie-reakcii-reshenie-zadach-1591102.htm
mailto:vera.dozorova@inbox.ru


6 13.00-13.30 

онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова Л.А. 

Жизнь, 

творчество, 

личность 

А.П.Платонова 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/main/3007

87 / 

К следующему уроку 

читать рассказы 

Платонова по выбору 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Химия Классификация 

реакций. 

Решение задач на 

тепловой эффект 

реакций 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, 

при отсутствии подключения задачи №6,7 стр 

126 

п. 14 задачи №8,9 к 

следующему уроку 

   

 

   

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Азбука права 

Алексеева И.В 

Права ребёнка.  Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

https://disk.yandex.ru/i/62yloCWDROK9IA  

не предусмотрено 

       

 
17.00 онлайн 

подключение 

Классный час  Подводим итоги 

дня 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

       

 
18.00 - 19.00 Индивидуальны

е консультации 

для родителей 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

По номеру 

телефона 

учителя, через 

личную почту 

учителя или 

через почту АСУ 

РСО 

  

       

       

       

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/main/300787
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/main/300787
https://disk.yandex.ru/i/62yloCWDROK9IA

